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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности избранной темы исследования. 

В настоящее время во многих отраслях промышленности широкое применение 
находят полимерные композиции на основе полиэтилена, с большим количеством 
различных пластификаторов и  наполнителей, придающих готовому изделию не-
обходимые механические и электрические свойства.  

Для переработки подобных материалов используется метод экструзии, по-
зволяющий производить готовые изделия достаточно большой длины непрерыв-
но. 

Производительность и качество готового продукта, получаемого методом 
экструзии, существенно зависит от геометрических характеристик экструдера и 
формующего инструмента, свойств материалов и технологических параметров 
процесса и, как следствие, от поведения материала при течении и теплообмене в 
винтовом канале экструдера, адаптере и профильной головки. 

Поскольку экспериментальное исследование поведения расплава полимера в 
каналах экструзионного оборудования затруднительно, а в ряде случаев практи-
чески невозможно, то используются методы математического моделирования, по-
зволяющие минимизировать временные и материальные затраты. 

Исследованиям процессов течения и теплообмена полимерных материалов в 
рабочих каналах экструзионного оборудования посвящено большое количество 
работ как зарубежных, так и отечественных авторов. 

Несмотря на значительные достижения в области математического модели-
рования в этой области остаются неизученными ряд проблем, связанных с подхо-
дом к построению математических моделей процессов тепломассоперноса в кана-
лах экструзионного оборудования. На сегодняшний день в открытой литературе 
представлено достаточно большое количество математических моделей течения 
расплава полимера в каналах экструдеров, полученных на основе допущения свя-
занного с разверткой винтового канала на плоскость. При этом не произведена 
оценка влияния данного упрощающего предположения на результаты исследова-
ний, в том числе для экструдеров малого диаметра. Кроме этого, предлагаемые 
модели рассматривают процессы тепломассопереноса полимеров отдельно в вин-
товом канале экструдера и формующем инструменте. В то время как остается не-
изученным процесс течения и теплообмена в выходном адаптере, который являет-
ся важной составляющей частью экструзионного оборудования, предназначенной 
для перестроения потока материала и соединяющей экструдер с формующим ин-
струментом. 

При изучении процессов течения и теплообмена расплавов модифицирован-
ных полимеров (с различными наполнителями) важно знать величину температу-
ры разложения материалов, их теплофизические и реологические характеристики. 
Поскольку в современной научной литературе вопросам экспериментального ис-
следования теплофизических и реологических свойств расплавов полимеров по-
священо незначительное количество работ, то с учетом большого разнообразия 
полимерных композиций возникает необходимость такого исследования. 

Таким образом, представляет научный и практический интерес решение за-
дачи течения полимера в винтовом канале зоны дозирования пластицирующего 
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экструдера и канале формующего инструмента с адаптером с учетом реальных 
теплофизических и реологических свойств полимера. 
Цель работы. Разработка пространственных математических моделей про-

цессов течения и теплообмена аномально вязких полимерных материалов в вин-
товых каналах экструдеров, адаптере и формующем инструменте для повышения 
эффективности работы экструзионного оборудования без превышения допусти-
мого значения максимальной температуры (температуры разложения). 

 Задачи исследования. Реализация поставленной цели требует решения сле-
дующих задач: 

1. Провести натурные эксперименты по определению температуры разложе-
ния, реологических, теплофизических параметров и эксплуатационных характе-
ристик полимерных композиций с использованием современного исследователь-
ского оборудования, в том числе для вторичных материалов. 

2. Разработать пространственную математическую модель процессов тепло-
массопереноса расплава полимера в винтовом канале зоны дозирования пласти-
цирующего экструдера с учетом зазора над гребнем шнека. 

3. Проверить адекватность предложенных математических моделей путем 
сравнения полученных результатов с экспериментальными данными и результа-
тами других авторов. 

4. На основе численных экспериментов оценить влияние упрощающих до-
пущений на процессы течения и теплопереноса в зоне дозирования экструдера. 
Провести сравнительную оценку различных пространственных моделей течения. 
Оценить возможность использования математических моделей для описания про-
цессов течения в экструдерах различного диаметра. 

5. Разработать математические модели процессов течения и теплообмена в 
каналах зоны дозирования и выходного адаптера. Определить влияние геометрии 
адаптера на характер течения. 

6. Построить пространственную модель течения расплава полимера в винто-
вом канале экструдера, адаптере и формующем инструменте. 

7. Провести численное исследование процессов течения и теплообмена нели-
нейновязких полимеров в рабочих каналах экструзионного оборудования (зоне 
дозирования и формующем инструменте). Построить расходно-напорные харак-
теристики. 

Научная новизна. 

1. Экспериментально определены температуры разложения, теплофизические 
и реологические свойства отечественных и зарубежных полимерных изоляцион-
ных композиций, как в твердом состоянии, так и в состоянии расплава. 

2. Оценено влияния процесса переработки на реологические и теплофизиче-
ские свойства и эксплуатационные характеристики полимеров.  

3. Проведено численное исследование процессов течения исходных и вто-
ричных полимерных композиций в канале зоны дозирования. Даны рекомендации 
по подбору рационального технологического режима. 

4. Построена трехмерная пространственная модель винтового канала зоны 
дозирования с учетом зазора между гребнем шнека и внутренней поверхностью 
корпуса. 
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5. Проведен анализ влияния допущений на процессы тепломассопереноса в 
канале зоны дозирования пластицирующего экструдера. 

6. Показаны закономерности течения расплава полимера в каналах экструде-
ров различного диаметра. 

7. Представлена пространственная неизотермическая модель течения поли-
мера в каналах зоны дозирования, адаптере и формующем инструменте. Выявле-
ны закономерности влияния формы выходного адаптера на процессы течения 
расплава полимера. 

8. Впервые предложена пространственная математическая модель процессов 
течения аномально вязкой жидкости в канале экструдера с формующим инстру-
ментом. Построены напорно-расходные характеристики и определены рабочие 
точки. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

При решении перечисленных задач использовалась теория тепломассопере-
носа, методы математического моделирования, численные методы, натурные и 
численные эксперименты. 

На защиту выносятся: 

1. Пространственная математическая модель течения и теплообмена поли-
мерных материалов в винтовом канале зоны дозирования одношнекового экстру-
дера с учетом зазора между гребнем шнека и внутренней поверхностью корпуса. 

2. Трехмерная математическая модель процессов тепломассопереноса рас-
плава полимера в каналах зоны дозирования пластицирующего экструдера и вы-
ходном адаптере. 

3. Пространственная модель течения расплава полимера в винтовом канале 
экструдера с адаптером и формующем инструментом. 

4. Результаты численного анализа процессов течения и теплообмена для трех 
различных моделей течения в канале зоны дозирования экструдера (модели раз-
вернутого винтового канала на плоскость, модели винтового канала без учета за-
зора над гребнем шнека и модели винтового канала с учетом зазора).  

5. Результаты численного исследования влияния различных геометрических 
параметров (экструдера, формующего инструмента), реологических и теплофизи-
ческих свойств полимера и способов их описания на процессы течения и тепло-
обмена в канале экструдера, адаптере и формующем инструменте. 

6. Результаты экспериментальных исследований температуры разложения, 
теплофизических и реологических характеристик современных полимерных ком-
позиций, применяемых в кабельной промышленности, как исходных материалов, 
так и вторичных (после переработки). 
Личный вклад автора заключается в постановке задачи исследования, в 

выборе методов, в разработке математических моделей, в проведении экспери-
ментальных и численных исследовании, в получении и анализе результатов, со-
ставивших основное содержание диссертационной работы. 
Достоверность результатов подтверждается удовлетворительным согласова-

нием с результатами экспериментальных исследований и численными решения-
ми, полученными другими авторами. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
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Предложена математическая модель по расчету процессов тепломассопере-
носа в канале зоны дозирования одношнекового экструдера и формующем инст-
рументе, которая позволяет: 

– численно получать картины течения полимера в рабочих каналах экструзи-
онного оборудования; 

– учитывать влияние формующего инструмента на процессы течения в кана-
ле экструдера; 

– находить технические решения при разработке новых конструкций шнека 
экструдера и формующего инструмента, при этом существенно снижая затраты на 
натурные эксперименты; 

– подбирать рациональные технологические режимы работы оборудования 
при переходе на новые полимерные материалы; 

– снижать уровень локальных перегревов перерабатываемого полимера по 
средствам изменения технологических параметров работы экструдера; 

Внедрение результатов работы. 

По результатам работы, проведенной автором, на ООО «Камский кабель» 
(г. Пермь) приняты к использованию: 

– технологические режимы экструзии при производстве кабелей с пластмас-
совой изоляцией; 

– методики и результаты экспериментальных исследований теплофизических 
и реологических характеристик изоляционных материалов на термогравиметриче-
ском анализаторе Discovery TGA, дифференциальном сканирующем калориметре 
DSC Q2000, анализаторе теплопроводности FOX50, горизонтальном дилатометре 
DILL802 и ротационном реометре DHR-2; 

– результаты исследования работы экструзионного оборудования с учетом 
влияния формующего инструмента; 

– рекомендации по подбору геометрии формующего инструмента и рацио-
нального режима экструзии, исключающего возникновение локальных перегревов 
для исходных и вторичных полимерных материалов. 

Апробация работы. 

Основные положения и результаты диссертационной работы были представ-
лены на следующих конференциях: 6-й Международной научно-технической 
конференции «Электромеханические преобразователи энергии» (г. Томск, 2013 
г.); 11th World Congress on Computational Mechanics (Barcelona, 2014); XIX Зимней 
школе по механике сплошных сред (г. Пермь, 2015 г.); XIX Международной кон-
ференции по вычислительной механике и современным прикладным программ-
ным системам «ВМСППС’2015» (г. Алушта, 2015 г.); Всероссийской научной 
конференции «Проблемы деформирования и разрушения материалов и конструк-
ций» (г. Пермь, 2015 г); 12th World Congress on Computational Mechanics (Soul, 
2016); XX Зимней школе по механике сплошных сред (г. Пермь, 2017 г.), 12th An-
nual European Rheology Conference (Sorrento, 2018), а также на всероссийских на-
учных конференциях «Автоматизированные системы управления и информаци-
онные технологии» (г. Пермь, 2014–2017 г.г.). 

Результаты диссертации использованы при выполнении НИР в рамках гранта 
РФФИ 13-08-96034 р_урал_а. 



 7

Публикации. Основные положения и результаты диссертации опубликованы 
в 9 печатных работах, из них 6 в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка литературы, включающего 119 наименований. Общий объем 
работы 119 страниц, в том числе 55 рисунков, 24 таблицы и 1 приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы цель и 
основные задачи диссертационной работы, отражены ее научная новизна и прак-
тическая значимость, перечислены положения, выносимые на защиту. 
В первой главе рассмотрены вопросы, касающиеся экспериментального ис-

следования реологических и теплофизических свойств полимерных композиций, а 
так же представлены методы исследования и история развития испытательного 
оборудования. 

Во второй части данной главы рассмотрены вопросы развития теории тече-
ния и теплообмена полимеров, которые имеют большое теоретическое и практи-
ческое значение при изучении процесса экструзии. На данный момент в совре-
менной литературе представлено большое количество работ посвященных анали-
зу процессов тепломассопереноса протекающих отдельно в канале экструдера и 
формующем инструменте, при этом остаются не изученными процессы течения 
материала в переходной зоне (адаптере) и влияние адаптера и формующего инст-
румента на поведение материала в зоне дозирования. 
Во второй главе представлены результаты комплексных экспериментальных 

исследований теплофизических и реологических характеристик различных поли-
мерных композиций на основе полиэтилена низкой (марки 153-10К), средней (Bo-
realis ME6052) и высокой (273-81К) плотности. 

Анализ термической стабильности исследуемых материалов проводился на 
термогравиметрическом анализаторе Discovery TGA (см. рис. 1, а). Видно, начало 
разложения для всех исследованных материалов происходит при температуре 
350ºС, что необходимо учитывать при выборе режима работы оборудования. 

На рисунке 1, б представлена температурная зависимость удельной теплоем-
кости для исследуемых полимеров. 

  
а б 

Рис. 1. Кривые потери массы (а) и температурная зависимость удельной теплоемкости (б) исход-
ных полимерных композиций: ● – Borealis ME 6052; ♦ – ПЭ 153 - 10К;  ■ – ПЭ 273 - 81К;  
и вторичных (после переработки):● –Borealis ME 6052; ♦ – ПЭ 153 - 10К; ■ – ПЭ 273 - 81К. 
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Температурные зависимости теплопроводности и плотности исследуемых 
полимерных композиций представлены на рис. 2. Если величины плотностей ис-
следуемых материалов мало отличаются – около 3%, то максимальное отличие 
коэффициентов теплопроводности полимеров составляет 20%, а интегрально-
средние значения теплопроводности, что наиболее часто используются при расче-
тах, отличаются на 10%. 

  
а б 

Рис. 2. Температурные зависимости теплопроводности (а) и плотности (б) исходных полимер-
ных композиций: ● – Borealis ME 6052; ♦ – ПЭ 153 - 10К;  ■ – ПЭ 273 - 81К;  

и вторичных:● –Borealis ME 6052; ♦ – ПЭ 153 - 10К; ■ – ПЭ 273 - 81К. 

Анализ реологических свойств исследуемых полимерных материалов прово-
дился на современном реометре ротационного типа DHR-2. 

На рисунке 3 представлены экспериментальные кривые зависимости эффек-
тивной вязкости от скорости сдвига, полученные для исследуемых полимерных 

композиций при температуре 200°С как для исходного материала, так и вторично-

го (после переработки). Из полученных кривых видно, что на полимер марки 153-
10К процесс переработки сказывается наименьшим образом. 

После обработки экспериментальных данных были получены коэффициенты 
для трех реологических моделей и построены кривые, описывающие зависимость 
вязкости от скорости сдвига для полимерной композиции на основе полиэтилена 
низкой плотности (рис. 4).  
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Рис. 3.  Экспериментальные зависимости эф-
фективной вязкости от скорости сдвига исход-
ных полимерных композиций при Т=200°С: ● –

 Borealis ME 6052; ♦ – ПЭ 153 - 10К;  ■ – ПЭ 
273 - 81К; и вторичных:● –Borealis ME 6052; ♦ –

 ПЭ 153 - 10К; ■ – ПЭ 273 - 81К. 

Рис. 4. Зависимость эффективной вязкости 
расплава полиэтилена 153-10К от скорости 

сдвига:  – экспериментальные значения; 
 – модель Керри;  – модель Кросса;       

— степенной  закон 
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В третьей главе приводится математическое описание процессов течения и 
теплообмена аномально-вязких полимерных материалов в канале зоны дозирова-
ния пластицирующего экструдера (см. рис. 5) и в канале полной геометрической 
модели с адаптером и формующим инструментом (см. рис. 6), основывающееся 
на законах сохранения энергии, массы и количества движения. 

 

Рис. 5. Схема одношнекового экструдера 
 

Рис. 6. Полная геометрическая мо-
дель зоны дозирования с формую-

щим инструментом 

При описании процессов течения расплава полимера в зоне дозирования ис-
пользуется ряд допущений, в соответствии с которыми были построены различ-
ные пространственные модели (см. рис. 7). Для всех моделей течения расплава 
полимера, были сделаны следующие общие допущения: процесс стационарный и 
установившийся при постоянном массовом расходе, расплав полимера считается 
чисто вязкой, несжимаемой средой, массовые силы равны нулю. 

 

 

 

а б 

 

Рис. 7 Схематическое изображение пространст-
венных моделей: а – модель, развернутая на 

плоскость; б – модель винтового канала без зазо-
ра; в – модель винтового канала с зазором. 

в 

Для всех пространственных математических моделей с различным представ-
лением геометрии канала экструдера (рис. 7, а-в) рассматривается режим течения 
в условиях вращающегося цилиндрического корпуса (использовался принцип об-
ращенного движения, заключающейся в том, что при неподвижном шнеке враща-
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ется корпус в направлении противоположном исходному вращению шнека с ок-

ружной скоростью 
0V ). 

С учетом сделанных допущений система дифференциальных уравнений, ос-
нованных на законах сохранения, имеет вид: 

 0i

i

V

x

∂
=

∂
, (1) 

 iji
j

j i j

V P
V

x x x

τ
ρ

∂∂ ∂
= − +

∂ ∂ ∂
, (2) 

 
2

2i

i i

T T
CV

x x

∂ ∂
= + Φ

∂ ∂
ρ λ , (3) 

 
0

0 0

( , )
W H

z
G v x y dxdy const= ρ =∫ ∫ , (4) 

где 
i

x = x , y , z  – прямоугольные координаты; 
i

U = xv , yv , 
zv  – компоненты век-

тора скорости; τij – компоненты девиатора тензора напряжений; P –

 гидростатическое давление; T – температура; Φ – диссипативный источник тепла. 

ρ – плотность полимера; C – удельная теплоемкость полимера; λ – коэффициент 
теплопроводности полимера. 

Функция диссипации вычисляется по формуле: 

 2

2
Э

I
Φ = µ , (5) 

Зависимость вязкости от температуры определяется уравнением Рейнольдса: 

 ( )( )
0

0 0| 0exp
T

T T= − −µ µ β , (6) 

где, 
0

0| 0, ,
T

Tµ β   – реологические и температурные константы. 

Для описания зависимости эффективной вязкости от скорости сдвига исполь-
зовались следующие реологические законы, наиболее часто используемые при 
исследовании течения псевдопластических жидкостей (степенной закон, модель 
Керри, модель Кросса): 

       
1

Степенной 2
0

n

Э

−

=µ µ γ� ,  ( )
1

Керри 2 2
01

n

Э k

−

∞ ∞
 = + − + µ λ γ µ µ µ� ,  

Кросс 0

1
Э m

∞
∞

−
= +

+

µ µ
µ µ

λγ�
 (7) 

где �γ  – скорость сдвига; 0µ  – начальная вязкость; n  – показатель аномалии вязко-

сти; ∞µ  – вязкость при бесконечной скорости сдвига; 
K

λ  – константа, λ,m – кон-

станты модели. 
Система уравнений (1) – (7) замыкается краевыми условиями. 
Для определения граничных условий по температуре на входе в зону дозиро-

вания предварительно была решена задача течения и теплообмена в канале пла-
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стицирующего экструдера с помощью разработанной программы 
«Universal Screw 12». В результате решения задачи течения и плавления полимера 
в длинном прямоугольном канале было определено распределение средней тем-
пературы по длине канала, в том числе значение температуры в сечении, соответ-
ствующем началу зоны дозирования. Таким образом, температура на входе по вы-

соте канала 
вх

T  принималась равной 225 ˚С. 

На поверхности шнека и на внутренней поверхности цилиндра задаются изо-
термические условия по температуре, которые считаются неизменными на протя-
жении всей длины зоны дозирования и составляют 210˚С на шнеке и 200˚С на 
корпусе. 

Граничные условия для компонент скорости определяются из условия при-
липания к твердым непроницаемым поверхностям. На входе в канал задается 
эпюра скоростей соответствующая массовому расходу. На выходе из канала зоны 
дозирования задается условие установившегося течения. 

В результате численной реализации предложенных математических моделей 
была выбрана геометрия канала, использование которой позволило наиболее аде-
кватно описать процессы тепломассопереноса в зоне дозирования пластицирую-
щего экструдера. 

Решение полученной системы дифференциальных уравнений (1) – (7), до-
полненной краевыми условиями, осуществлялось методом конечных объемов в 
программном пакете ANSYS. Для дискретизации исследуемых пространственных 
моделей использовалась блочно-структурированная сетка, в качестве формы ко-
нечного объема которой являлся гексаэдр. 

Для определения достаточного количества конечных объемов и оптимально-
го количества итераций для каждой из моделей проводилась оценка сходимости 
решения. 

Проверка адекватности разработанных математических моделей была реали-
зована путем сопоставления полученных результатов с результатами эксперимен-
тального и численного исследований других авторов. 

В таблице 1 представлены средние значения температуры расплава на выхо-
де из канала и перепад давления в зоне дозирования экструдера диаметром 45 мм, 
полученные для предлагаемых моделей и экспериментальные и численные ре-
зультаты, имеющиеся в научных статьях. Очевидно, что результаты расчета для 
всех трех моделей достаточно хорошо совпадают с экспериментом – отличие ме-
нее 3%. Анализируя полученные значения давления можно отметить хорошее со-
гласование результатов расчета с экспериментальными данными для модели ка-
нала с зазором, отклонение не превышает 0,7%. 

Таблица 1. 
Средние температуры расплава и перепад давления в зоне дозирования. 

прямой канал винтовой канал 
винтовой канал 

с зазором 

Расчетные дан-
ные,  

[Статья 1] 

Эксперименталь-
ные данные, 
[Статья 1] 

Т, [°C] 
ΔР, 

[МПа] 
Т, [°C] 

ΔР, 

[МПа] 
Т, [°C] 

ΔР, 

[МПа] 
Т, [°C] 

ΔР, 

[МПа] 
Т, [°C] 

ΔР, 

[МПа] 

185,8 27,8 180 28,7 179 27,3 178 26,5 184 27,5 
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Аналогичные результаты были получены и для экструдера диаметром 
160 мм, таблица 2. 

Таблица 2  
Средние значения температуры на выходе из канала и перепад давления в зоне дозирования. 

прямой канал винтовой канал винтовой канал с зазором Модель, [Статья 2] 

Т, [°C] 
ΔР, 

[МПа] 
Т, [°C] 

ΔР, 

[МПа] 
Т, [°C] ΔР, [МПа] Т, [°C] ΔР, [МПа] 

233,8 17,7 233,5 18,9 231,6 17,3 233,7 16,8 

Четвертая глава содержит результаты численных исследований неизотер-
мических течений расплавов полимеров в зоне дозирования экструдера и фор-
мующем инструменте. На первом этапе был проведен сравнительный анализ трех 
различных пространственных математических моделей течения и теплообмена 
расплава полимера в зоне дозирования экструдера, отличающиеся геометриче-
ским представлением канала. Исследование проводилось для экструдеров с диа-
метром шнека 160 мм и 45 мм. В качестве материала использовалась полимерная 
композиция на основе полиэтилен низкой плотности 153-10К. В результате ис-
следований были получены распределения температуры, вязкости и скорости 
сдвига для всех моделей. 

Максимальные и средние по всему объему канала значения температур, вяз-
кости и скоростей сдвига, и перепад давления приведены в табл. 3. 

Таблица 3. 
Средние по объему значения скоростей сдвига и вязкости для степенного закона, для различ-

ных геометрических моделей экструдеров диаметром 160 мм и 45 мм 

Геометрия канала 

Температура 
Скорость 
сдвига, с-1 

Вязкость, 
Па·с 

Перепад давле-
ния 

Тмакс , ºС Тср , ºС Средн. Средн. ΔР, МПа 

160 
мм 

45 
мм 

160 
мм 

45 
мм 

160 
мм 

45 
мм 

160 
мм 

45 
мм 

160 
мм 

45 
мм 

Прямой канал 255 218 234 198 135 165 578 819 17,7 35,3 

Винтовой без зазора 250 205 234 192 134 164 531 805 18,9 39,5 

Винтовой с зазором 247 205 232 188 166 183 483 794 17,3 35 

Анализируя данные таблицы можно отметить, что значения температур, по-
лученные для всех моделей достаточно близки, отличие по максимальной темпе-
ратуре не превышает 3%, по средней – 1%, несмотря на то, что для модели канала 
с зазором есть существенные различия по максимальным величинам скорости 
сдвига и вязкости. Это связано с наличием зазора между гребнем шнека и цилин-
дрическим корпусом, где возникают наибольшие скорости сдвига, однако в силу 
малого объема надгребнеевой области канала на температурные поля в зоне дози-
рования это сказывается незначительно. Так же все модели дают достаточно адек-
ватные результаты по распределению давления в зоне дозирования. Нужно отме-
тить, что третья геометрическая модель наиболее приближена к реальной геомет-
рии канала. Еще одним преимуществом данной модели является возможность до-
полнения ее формующим инструментом, что позволит исследовать процессы со-
вместного течения расплава полимера в зоне дозирования и кабельной головке. 

На рисунке 8 приведены поля температур в пяти различных поперечных се-
чениях по длине зоны дозирования для двух геометрий канала (прямой и винто-
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вой с зазором). Анализируя полученные распределения можно отметить, что об-
ласти максимальных температур расположены у подвижных стенок, образован-
ных поверхностью корпуса. При этом наличие зазора оказывает существенное 
влияние на расположение области максимальных температур. 

  
а б 

Рис. 8. Температурные поля для модели: а – прямого канала; б – винтового канала с зазором 

Для того чтобы оценить возможность использования предложенных матема-
тических моделей для описании процессов течения расплавов полимеров в кана-
лах различных экструзионных машин, было проведено численное исследование 
процессов тепломассопереноса для экструдера с меньшим диаметром шнека (45 
мм). Результаты представлены в таблице 3, которые были получены для своего 
режима течения, соответствующего геометрии канала. Анализируя величины ис-
следуемых параметров можно отметить, что все закономерности, характерные для 
большего экструдера правомерны и для данной геометрии канала. При этом стоит 
отметить, что погрешность в значениях максимальной температуры между моде-
лями развернутого канала и винтового с зазором для экструдера диаметром 45 мм 
составляет 6,3 %, что на 3 % больше, чем при исследовании экструдера диамет-
ром 160 мм. Таким образом, можно сделать вывод о том, что используемое допу-
щение о развертке винтового канала на плоскость оказывает большее влияния на 
результаты расчета при исследовании экструдеров меньшего диаметра. 

Так как результат численного исследования зависит от множества факторов, 
в том числе и выбора реологической модели течения, было проведено сравнение 
результатов счета для трех наиболее используемых реологических законов: сте-
пенной, Керри и Кросса. Отличие значений средней и максимальной температуры 
не превысило 1% для всех реологических моделей, что связано с характером те-
чения, когда величины реализуемых скоростей сдвига в большинстве своем лежат 
в области высоких значений. Таким образом, вполне обоснованно использование 
степенного закона при моделировании процессов течения расплава полимера в 
канале экструдера.  

Реальные экструзионные машины оснащены формующим инструментом 
(выходной адаптер и головка), предназначенным для придания готовому изделию 
необходимых геометрических размеров и формы. Использование модели винто-
вого канала с зазором позволило исследовать течение расплава полимера в моде-
ли зоны дозирования, дополненной на выходе адаптером и головкой. Для того 
чтобы максимально приблизить условия течения к реальному процессу на торце 
шнека задавалось вращение. На рисунке 10 представлены распределение темпера-
туры и линии тока в поперечном сечении выходного адаптера. Видно, что в вы-
ходном адаптере поток расплава изменяет свое направление течения, кроме этого 
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на торце шнека возникает область вихревого движения материала. По мере про-
движения полимера по длине выходного адаптера течение полностью перестраи-
вается и продолжается в продольном направлении. 

  
а б 

Рис. 10. Распределение температуры (а) и линии тока (б) в выходном адаптере. 

Поскольку в кабельной промышленности наложение изоляции не возможно 
без использования кабельной головки, от которой зависит качество готового про-
дукта, изучение процессов тепломассопереноса протекающих в формующем ин-
струменте представляет большое значение для теории экструзии полимеров. 

  
а б 

Рис. 11. Распределение температуры (а) и функции тока (б) в формующем инструменте 

Из рисунка 11 (а) видно, что в цен-
тре адаптера максимальная температура 
расплава достигает 251˚C, что на 3˚C 
больше чем в канале зоны дозирования 
(см. табл. 4.3). Такое увеличение значе-
ния температуры вызвано вихревым 
движением расплава полимера в выход-
ном адаптере на торце шнека, область 
которого постепенно уменьшается и те-
чение продолжается в продольном на-
правлении (рис. 11, б). 

На практике, при производстве ка-
бельной изоляции, управление процес-
сом экструзии осуществляется по дан-
ным датчика давления, который уста-
навливается в месте соединения кабель-
ной головки с выходным адаптером. 
При выборе рационального режима ра-

 
Рис. 12. Напорно-расходная характеристика 
экструдера и формующего инструмента 

♦ - данные полученные при расчете полной 
модели; 

▬▬ - напорно-расходная характеристика 
экструдера при разных скоростях вращения 

шнека; 
▬ ▪ ▬ -напорно-расходная характеристика 

формующего инструмента 
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боты экструзионной линии важным параметром является определение расходно-
напорной характеристики оборудования, результаты расчетов приведены на 
рис. 12. 

Значения давления, полученные при расчете модели с учетом выходного 
адаптера и формующего инструмента (отмеченные точками) достаточно хорошо 
совпадают с рабочими точками, которые определялись исходя из расчета напор-
но-расходных характеристик отдельно для экструдера и кабельной головки. От-
личие не превышает 4%. Стоит отметить, что данная модель не требует длитель-
ного итерационного процесса подбора рациональных режимов работы оборудова-
ния, рабочая точка определяется из расчета одного варианта. 
В заключении отражены основные научные результаты и выводы, получен-

ные в диссертационной работе: 
1. В результате экспериментальных исследований на современном оборудо-

вании определены температуры разложения, реологические и теплофизические 
параметры исходных и вторичных полимерных композиций. Оценено влияние 
процесса переработки, в том числе на эксплуатационные характеристики мате-
риалов. 

2. Разработана пространственная математическая модель процессов тепло-
массопереноса расплава полимера в винтовом канале зоны дозирования пласти-
цирующего экструдера с учетом зазора над гребнем шнека. 

3. Проверена адекватность предложенных математических моделей путем 
сравнения полученных результатов с экспериментальными данными и результа-
тами других авторов. 

4. На основе численных экспериментов проанализировано влияние упро-
щающих допущений на процессы течения и теплопереноса в зоне дозирования 
экструдера. Проведена сравнительная оценка различных пространственных моде-
лей течения. 

5. Проведена оценка возможности использования предложенных математи-
ческих моделей для описания процессов течения расплавов полимеров в каналах 
экструзионных машин с различными диаметрами. Подтверждена правомерность 
использования разработанной математической модели для экструдеров малого 
диаметра. 

6. На основе численных исследований определены рациональные технологи-
ческие параметры экструзии вторичных полимерных материалов. 

7. Построена пространственная модель течения расплава полимера в винто-
вом канале экструдера, адаптере и формующем инструменте. 

8. Проведено численное исследование закономерностей процессов течения и 
теплообмена нелинейновязких полимеров в рабочих каналах экструзионного обо-
рудования. Отмечено влияние формующего инструмента на температуру в зоне 
дозирования экструдера. Построены расходно-напорные характеристики для экс-
трудера с формующим инструментом. 
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